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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Медицинский колледж» (далее – 

Положение) обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам (далее - ОПОП), разработанное в 

соответствии с ФГОС СПО, разработано на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 г. N273-ФЗ;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464, в редакции от 15.12.2014 г.); 

 Устава бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Медицинский колледж» (далее – БПОУ ОО «МК», 

колледж).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, организацию и проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по ОПОП в соответствии с ФГОС СПО, а так 

же порядок  ликвидации академической задолженности. 

 

2. Организация текущего контроля успеваемости студентов 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает оценку уровня 

подготовки студентов по каждой теме учебной дисциплины 

/профессионального модуля (далее – УД, ПМ). Основными задачами 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого в ходе учебного 

процесса, являются: 

 проверка качества усвоения учебного материала студентами; 

 приобретение и развитие навыков самостоятельной работы 

студентов; 

 укрепление обратной связи между преподавателями и студентами. 

2.2. В соответствии с Положением по разработке комплексного учебно-

методического обеспечения основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) в БПОУ ОО «МК» для 

осуществления текущего контроля успеваемости студентов по каждой 

изучаемой теме формируется фонд контрольно-оценочных средств 



(далее - КОС) в количестве 3 или 5 единиц. Оценка знаний и умений 

студента осуществляется по каждому КОС по 5-тибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

с последующим определением медианы освоения знаний и умений по 

теме (итоговая оценка по теме). 

2.3. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий 

осуществляется преподавателями, ведущими занятия. Итоговая оценка 

по теме фиксируется в учебном журнале группы, в графе, 

соответствующей дате последнего практического занятия. В случае, 

если освоение темы не предусматривает практических занятий, то 

итоговая оценка по теме выставляется в графе, соответствующей дате 

последнего семинара.  

2.4. Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется 

преподавателями, ведущими УД/ПМ, кураторами групп и 

заведующими отделениями. 

2.5. Результаты контроля текущей успеваемости обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий (далее ЦК) не реже 1 раза в месяц. 

2.6. Студент, имеющий пропуски и (или) неудовлетворительные оценки, не 

может быть отстранен от учебных занятий.  

2.7. Студент, имеющий пропуски и (или) неудовлетворительную оценку в 

рамках текущей аттестации по учебной теме имеет возможность 

отработать данную тему преподавателям ЦК, за которой закреплена 

УД/ПМ, в соответствии с фондом контрольно-оценочных средств, 

предусмотренных данной темой. 

2.8. График отработок учебных занятий преподавателями составляется на 

ЦК на семестр и заверяется заведующим учебной частью. График 

вывешивается на доске объявлений ЦК и на сайте колледжа. При 

составлении графика отработок председатель ЦК учитывает 

целесообразное количество дней для отработки по каждой УД/ПМ, но 

не менее 2 дней в месяц для каждого преподавателя.  

2.9. На ЦК, при отработке учебных занятий, студенту должна быть 

предоставлена возможность использования учебно-методических 

изданий, таблиц и т.д. для приобретения и закрепления знаний и 

умений; обеспечен доступ в оборудованные учебные комнаты для 

отработки практических навыков. 

 

3. Формы и содержание промежуточной аттестации 

3.1. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 



 экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (все МДК и все виды практики); 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 

или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 

модуля; 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

 дифференцированный зачет; 

 зачет. 

3.1. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой учебной дисциплине, профессиональному 

модулю (междисциплинарному курсу), учебной и производственной 

практикам разрабатываются колледжем самостоятельно в соответствии с 

учебным планом и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

3.2. Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по 

отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу.  

3.3. Комплексный экзамен может проводиться по двум или нескольким 

учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам в рамках 

одного профессионального модуля. 

3.4. Экзамен квалификационный проводится с участием представителей 

работодателей как процедура внешнего оценивания готовности 

обучающихся к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности, уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций.  

3.5. Для проведения комплексного экзамена, экзамена, 

дифференцированного зачета или зачета должен быть подготовлен 

учебно-методический комплект контрольно - оценочных материалов, 

разработанный в соответствии с Положением по разработке 

комплексного учебно-методического обеспечения основной 

профессиональной образовательной программы в БПОУ ОО «МК». 

Учебно-методический комплект для проведения промежуточной 

аттестации  разрабатывается преподавателями соответствующей ЦК, 

обсуждается на заседании ЦК и ежегодно утверждается заместителем 

директора по учебно-методической работе не позднее, чем за один месяц 

до начала аттестации. 

3.6. Для каждого экзамена квалификационного должен быть разработан 

комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю, составленный в соответствии с Методическими 



рекомендациями по разработке комплекта контрольно-оценочных 

средств профессионального модуля в БПОУ ОО «МК». Учебно-

методический комплект для проведения  экзамена квалификационного 

разрабатывается преподавателями соответствующей ЦК, обсуждается на 

заседании ЦК и ежегодно утверждается заместителем директора по 

учебно-методической работе не позднее, чем за один месяц до начала 

аттестации. 

 

4. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. Освоение программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется концентрированно. Проведение экзаменов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, а также экзаменов 

квалификационных предусматривается непосредственно после освоения 

соответствующей программы, т.е. рассредоточено.  

4.2. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся, независимо от формы 

обучения, не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. В указанное количество не входят 

зачеты по физической культуре. 

4.3. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

регламентируется учебным планом в рамках осваиваемой ППССЗ и 

календарным графиком учебного процесса. 

4.4. Расписание проведения промежуточной аттестации составляется в 

соответствии с учебным планом по специальности и календарным 

графиком учебного процесса не позднее, чем за две недели до ее начала 

и утверждается директором Колледжа (в филиале – директором 

филиала). 

4.5. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 

зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины (профессионального модуля) на 

заключительном занятии. 

4.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена, 

экзамена квалификационного проводится в день, освобожденный от 

других форм учебой деятельности. Допустимо сгруппировать экзамены  

в рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть 

интервал между экзаменами не менее двух дней.  



4.7. По завершению проведения промежуточной аттестации преподаватель 

фиксирует результаты аттестации студентов («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») 

в ведомости, зачетных книжках (кроме неудовлетворительных оценок), 

журнале учебной группы (в разделе «Теоретические занятия» - в случае 

проведения экзамена, в разделе «Практические занятия» - в случае 

проведения зачета /дифференцированного зачета) и сдает оформленную 

ведомость заведующему отделением.  

4.8. С целью повышения качества  образовательных результатов студента, не 

более трех раз за весь период обучения допускается пересдача 

промежуточной аттестации на основании приказа директора 

(Приложение 1), по личному  заявлению студента, согласованного с 

заведующим отделением: 

4.8.1. в текущем семестре разрешается пересдача оценки 

«удовлетворительно» или «хорошо» не более чем по одной 

УД/ПМ (МДК) при условии наличия оценок «хорошо» и (или) 

«отлично» по всем УД/ПМ (МДК), вынесенным на 

промежуточную аттестацию в данном семестре или на последнем 

курсе, после изучения всех УД и ПМ; 

4.8.2. пересдача проводится комиссионно, с участием заведующего 

отделением и председателя цикловой комиссии, ответственного за 

реализацию данной УД/ПМ (МДК); 

4.8.3. Пересдача за весь период обучения допускается не более трех раз. 

4.9. Консультации для подготовки к промежуточной аттестации проводятся 

за счёт общего бюджета времени, отведённого на консультации, из 

расчета: 4 часа на учебную  группу при проведении зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов и 6 часов на учебную 

группу при проведении экзамена квалификационного. Дата  

проведения консультации и количество часов, отведенных на 

консультацию, фиксируется преподавателем на оборотной стороне 

ведомости по итогам промежуточной аттестации. 

4.10. В случае неявки обучающегося на экзамен, комплексный экзамен, 

экзамен квалификационный в экзаменационной ведомости делается 

отметка «не явился». 

4.11. Для обучающиеся по индивидуальному учебному плану сроки 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

4.12. Студент, не согласный с результатами промежуточной аттестации, 

имеет право подать в комиссию по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, порядка проведения и (или) несогласия с ее 

результатами. Заявление подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов аттестации. В данной ситуации приказом 

директора колледжа создается аппеляционная комиссия и назначается 

дата проведения повторной аттестации. 

 

5. Организация промежуточной аттестации студентов по итогам 

изучения профессионального модуля 

 

5.1. Формой аттестации по итогам освоения профессионального модуля  

является экзамен квалификационный (далее – Эк). Эк предусматривает 

проверку готовности студента к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ОПОП» ФГОС. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». При 

условии, если вид профессиональной деятельности освоен, выделяются 

уровни освоения «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

5.2. Эк проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателя (внешних экспертов). Кандидатура 

внешнего эксперта согласовывается с руководителем учреждения 

здравоохранения (работодателем). На основании листов согласования 

приказом директора колледжа на Эк утверждается состав 

экзаменационной комиссии. 

5.3. Состав экзаменаторов – преподавателей для Эк определяется в 

соответствии со структурой и содержанием ПМ, председателем 

комиссии является заведующий отделением. 

5.4. В случае, если федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего и по итогам его 

освоения предусмотрена выдача свидетельства о профессии 

рабочего/должности служащего, экзаменационная комиссия наделяется 

полномочиями экзаменационно-квалификационной и принимает 

решение о присвоении квалификации. 

 

 

 



6. Ликвидация академической задолженности 

 

6.1. Наличие неудовлетворительной оценки по промежуточной аттестации, а 

также отсутствие оценки вследствие неявки по неуважительной 

причине, считается академической задолженностью. Студенты, 

имеющие академическую задолженность, обязаны её ликвидировать и 

вправе пройти её повторно, но не более 2-х раз в сроки, установленные 

образовательным учреждением в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни студента, нахождения его в академическом 

отпуске по беременности и родам. 

6.2. Дата проведения повторной аттестации, с целью предоставления 

возможности студенту ликвидировать академическую задолженность, 

утверждается  приказом директора по заявлению заведующего 

отделением (приложение 2). О наличии сформировавшейся 

академической задолженности и назначенной дате повторной процедуры 

промежуточной аттестации студент уведомляется в письменной форме 

(Приложения 4,5). В случае, если студент на момент формирования 

академической задолженности является несовершеннолетним, то 

письменное уведомление направляется его родителям/законным 

представителям (Приложения 6,7). 

6.3. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз 

создаётся экзаменационная комиссия, назначаемая приказом директора 

(Приложение 3). О наличии неликвидированной  академической 

задолженности и назначенной дате повторной процедуры 

промежуточной аттестации студент уведомляется в письменной форме 

(Приложения 8,9). В случае, если студент на момент неликвидированной 

академической задолженности является несовершеннолетним, то 

письменное уведомление направляется его родителям/законным 

представителям (Приложения 10,11). 

6.4. Студент, имеющий академическую задолженность, не может быть 

отстранен от текущих учебных занятий.  

6.5. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно (в случае, если на момент окончания учебного 

года академическая задолженность не ликвидирована и не истек срок, 

установленный для ее ликвидации). 

6.6. Студенты, имеющие академическую задолженность и не 

ликвидировавшие её в установленный период времени (в течение одного 



года), приказом руководителя отчисляются из колледжа за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

7. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

аттестации обучающихся для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

7.1. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей.  

7.2. При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставление 

дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

7.3. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ.  

7.4. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. В положение могут быть внесены изменения. 

 

 

Заместитель директора по УМР                                        Т.Л. Ерошенко  

 

 



Министерство здравоохранения Омской области
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)

П Р И К А З

_____________                                                                               № _____

г. Омск 

О  проведении  повторной  процедуры
промежуточной  аттестации  с  целью
повышения  качества  образовательных
результатов

В  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной  аттестации  в  БПОУ  ОО  «МК»,  личным  заявлением
студента…
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему  отделением  ….  организовать  повторное  проведение
экзамена  (д\з)  по  УД/ПМ  (МДК)  ….в  группе  …  для  студента  (ов)
(ФИО) …. (когда, где, во сколько).

2. Преподавателю  …  провести  (Э,  д/З)  в  соответствии  с  УМК
промежуточной  аттестации  по  УД/ПМ  (МДК)…  в  рамках  учебных
часов, отведенных на промежуточную аттестацию.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по УМР Ерошенко Т.Л.

Директор                                                                                И.В. Боровский



Министерство здравоохранения Омской области
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)

П Р И К А З

_____________                                                                               № _____

г. Омск 

О  проведении  повторной  процедуры
промежуточной  аттестации  с  целью
ликвидации академической задолженности

В  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации в БПОУ ОО «МК», учебным планом и графиком
учебного процесса по специальности …
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему  отделением  ….  организовать  повторное  проведение
экзамена  (д\з)  по  УД/ПМ  (МДК)  ….в  группе  …  для  студента  (ов)
(ФИО) …. (когда, где, во сколько).

2. Преподавателю  …  провести  (Э,  д/З)  в  соответствии  с  УМК
промежуточной  аттестации  по  УД/ПМ  (МДК)…  в  рамках  учебных
часов, отведенных на промежуточную аттестацию.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по УМР Ерошенко Т.Л.

Директор                                                                                И.В. Боровский



Министерство здравоохранения Омской области
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)

П Р И К А З

_____________                                                                               № _____

г. Омск 

О  проведении  повторной  процедуры
промежуточной аттестации (комиссионно) с
целью  ликвидации  академической
задолженности

В  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации в БПОУ ОО «МК», учебным планом и графиком
учебного процесса по специальности …
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему  отделением  ….  организовать  повторное  проведение
(комиссионно)   экзамена (д\з)  по УД/ПМ (МДК) ….в группе … для
студента (ов) (ФИО) …. (когда, где, во сколько).

2. Утвердить состав аттестационной комиссии …
3. Членам экзаменационной комиссии … провести (Э, д/З) в соответствии

с  УМК  промежуточной  аттестации  по  УД/ПМ  (МДК)…  в  рамках
учебных часов, отведенных на промежуточную аттестацию.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по УМР Ерошенко Т.Л.

Директор                                                                                И.В. Боровский



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  по  причине  неявки  на  экзамен
(зачет,  дифференцированный  зачет) по  учебной  дисциплине
(междисциплинарному  курсу,  профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который, согласно утвержденного расписания состоялся ______________, у
Вас сформировалась академическая задолженность. 

Повторная сдача экзамена (зачета, дифференцированного зачета) по
учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,  профессиональному
модулю) состоится  _________________  в  ______час.,  в  аудитории
__________.

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим до Вашего сведения, что по причине неудовлетворительной
оценки,  полученной  Вами  на  экзамене   (зачете,  дифференцированном
зачете) по  учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,
профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который, согласно утвержденного расписания состоялся ______________, у
Вас сформировалась академическая задолженность. 

Повторная сдача экзамена (зачета, дифференцированного зачета) по
учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,  профессиональному
модулю) состоится  _________________  в  ______  час.,  в  аудитории
__________.

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим до Вашего сведения, что по причине неявки Вашего сына
(Вашей  дочери) ___________ФИО__________________  на  экзамен  (зачет,
дифференцированный зачет) по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу,  профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который, согласно утвержденного расписания состоялся ______________, у
Вашего  сына  (Вашей  дочери)  сформировалась  академическая
задолженность. 

Повторная сдача экзамена (зачета, дифференцированного зачета) по
учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,  профессиональному
модулю) состоится  _________________  в  ______час.,  в  аудитории
__________.

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим до Вашего сведения, что по причине неудовлетворительной
оценки,  полученной  Вашим  сыном  (Вашей
дочерью)______________ФИО__________  на  экзамене   (зачете,
дифференцированном зачете) по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу,  профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который, согласно утвержденного расписания состоялся ______________, у
Вашего  сына  (Вашей  дочери)  сформировалась  академическая
задолженность. 

Повторная сдача экзамена  (зачета,  дифференцированного зачета) по
учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,  профессиональному
модулю)  состоится  _________________  в  ______  час.,  в  аудитории
__________.

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим до Вашего сведения, что по причине повторной неявки на
экзамен  (зачет,  дифференцированный  зачет)  по  учебной  дисциплине
(междисциплинарному  курсу,  профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который, согласно утвержденного расписания состоялся ______________ и
________, у Вас остается не ликвидированной  академическая задолженность.

Повторная  пересдача  экзамена  (зачета,  дифференцированного
зачета) по  учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,
профессиональному  модулю) состоится  _________________ в  ______час.,  в
аудитории __________.

В случае неявки или получения неудовлетворительного результата Вы
будете  отчислены  за  академическую  задолженность,  в  соответствии
Федеральным законом №ФЗ-283  «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.58).

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  по  причине  повторной
неудовлетворительной  оценки,  полученной  Вами  на  экзамене   (зачете,
дифференцированном зачете) по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу,  профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который,  согласно  утвержденного  расписания  состоялся  ____________и
_______, у Вас остается не ликвидированной  академическая задолженность. 

Повторная сдача экзамена  (зачета,  дифференцированного зачета) по
учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,  профессиональному
модулю)  состоится  _________________  в  ______  час.,  в  аудитории
__________.

В случае неявки или получения неудовлетворительного результата Вы
будете  отчислены  за  академическую  задолженность,  в  соответствии
Федеральным законом №ФЗ-283  «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.58).

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим до Вашего сведения, что по причине повторного получения
Вашим  сыном  (Вашей  дочерью)______________ФИО__________
неудовлетворительной оценки на  экзамене   (зачете,  дифференцированном
зачете) по  учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,
профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который, согласно утвержденного расписания состоялся ______________ и
________,  у  Вашего  сына  (Вашей  дочери)  остается  не  ликвидированной
академическая задолженность. 

Повторная  пересдача  экзамена  (зачета,  дифференцированного
зачета) по  учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,
профессиональному модулю)  состоится _________________ в ______ час., в
аудитории __________.

В  случае  неявки  или  получения  неудовлетворительного  результата
Ваш сын  (Ваша дочь)  будет отчислен за  академическую задолженность,  в
соответствии  Федеральным  законом  №  ФЗ-283   «Об  образовании  в
Российской Федерации» (ст.58).

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БПОУ ОО «МК»)
Дианова, 29,Омск, 644073
Тел/факс: (3812) 75-54-90
e-mail :  info@medcoll.ru

                  №______от__________201__ г.

                   на № _______от_____201__г.

Уважаемый (ая)
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  по  причине  повторной  неявки
Вашего  сына  (Вашей  дочери) ___________ФИО__________________  на
экзамен  (зачет,  дифференцированный  зачет) по  учебной  дисциплине
(междисциплинарному  курсу,  профессиональному  модулю)
______________________________________________________________
(указать правильное полное название в соответствии с учебным планом),  
который,  согласно  утвержденного  расписания  состоялся  ____________  и
__________, у Вашего сына (Вашей дочери)  остается не ликвидированной
академическая задолженность. 

Повторная  пересдача  экзамена  (зачета,  дифференцированного
зачета) по  учебной  дисциплине  (междисциплинарному  курсу,
профессиональному  модулю)  состоится  _________________ в  ______час.,  в
аудитории __________.

В  случае  неявки  или  получения  неудовлетворительного  результата
Ваш сын  (Ваша дочь)  будет отчислен за  академическую задолженность,  в
соответствии  Федеральным  законом  №ФЗ-283   «Об  образовании  в
Российской Федерации» (ст.58).

Дата         

          Заведующий отделением                          ФИО
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